
Вековые  традиции колледжа г. Тетюши: 

от учительской семинарии до колледжа гражданской защиты







Вехи истории

• 1917 год. Учительская семинария с трехгодичным сроком обучения.

• 1919 год. Педагогические курсы.

• 1921год. Педагогический техникум.

• 1930 год. Тетюшский татарский педагогический техникум.

• 1937 год. Тетюшское педагогическое училище.

• 2007 год. ГАУ СПО «Тетюшское педагогическое училище».

• 2012 год. ГАОУ СПО «Тетюшский педагогический колледж».

• 2015 год. ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской

защиты».

• 2019 год. Приказом МО и Н РТ № под – 1033/19 от 15.07.2019 г. присвоен

статус Ресурсного центра профессионального образования в сфере

гражданской защиты населения



Подготовка кадров для МЧС 

реализуется с 2014 года





Специальности колледжа:

• Физическая культура (квалификация учитель физической культуры) (с 1966 г.);

• Прикладная информатика (по отраслям) (квалификация техник-программист) (с 2010 г.);

• Защита в чрезвычайных ситуациях (квалификация техник-спасатель) (с 2014 г.);

• Пожарная безопасность (квалификация-техник) (с 2014 г.);

• Информационные системы и программирование (ТОП-50) - с 2021 г.

• Эксплуатация беспилотных авиационных систем (с 2022 г.)

• Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях (с 2022 г.).

 В колледже обучаются 647 студентов 11 национальностей из  27 

муниципальных районов Республики Татарстан и 16 субъектов РФ



Основной профиль колледжа – подготовка 

специалистов среднего звена по укрупненной 

группе специальностей

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

обучается 70% студентов

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях – 289 курсантов

20.02.04 Пожарная безопасность – 140 курсантов

20.02.05 Оперативное (экстренное) реагирование в ЧС – 19 курсантов

Для структуры МЧС подготовка по специальности 25.02.08

Эксплуатация беспилотных летательных систем – 17 студентов



Каждый третий выпускник 2022 года 
получили диплом с отличием



Основные социальные партнеры:

• Главное управление МЧС России по Республике Татарстан и 

МЧС Республики Татарстан

• Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КНИТУ-КАИ

• Академия гражданской защиты Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



Мероприятия в Главном управлении МЧС России по 

Республике Татарстан



Сотрудничество с МЧС РТ



Сотрудничество с КНИТУ-КАИ



Сотрудничество с КНИТУ-КАИ



Участие в режиме видеоконференции в Международной 

научно-практической конференции «Предотвращение. 

Спасение. Помощь» 

на базе Академии гражданской защиты МЧС России 



Выпускники колледжа – курсанты Академии 

гражданской защиты МЧС России



Участники международной научно-практической конференции по теме 

«ПЯТИЛЕТИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» в колледже



Участие работодателей в подготовке 

специалистов

 Преподавателями профильных дисциплин в колледже являются действующие

спасатели и пожарные, численность которых составляет 18% от

преподавательского состава.

 Производственная практика студентов реализуется в учреждениях,

подведомственных МЧС республики на основании приказов Начальника Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан.

 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики

Татарстан оказывают активное содействие в трудоустройстве выпускников

колледжа.

 Ежегодно курсанты при участии МЧС РТ проходят аттестацию на право ведения аварийно-

спасательных работ с присвоением квалификации Спасатель Российской Федерации. В 

мае 2022 года аттестованы 50 выпускников.



Практика фото



Первичная аттестация выпускников на право ведения АСР с 

присвоением квалификации Спасателя Российской Федерации. 



Аттестация на право ведения АСР с присвоением 
статуса спасателя, как форма независимой оценки качества подготовки

специалистов



Ресурсный центр подготовки кадров для структуры МЧС

в сфере гражданской защиты населения на базе колледжа



Цель ресурсного центра:

ресурсное обеспечение качественно новой подготовки

квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего

своей профессией и ориентированного в смежных областях

деятельности, способного к эффективной работе по специальности

на уровне мировых стандартов.



1.Разработка и апробация программ обучения для подготовки рабочих и служащих по 

профилю РЦ в соответствии с требованиями регионального рынка труда.

2. Эффективное взаимодействие РЦ с работодателями, социальными партнерами. 

3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка специалистов, 

квалифицированных рабочих, служащих, работников предприятий и организаций, 

обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, 

педагогических кадров, мастеров производственного обучения.

4. Ведение инновационной, проектной деятельности. 

5.Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективной 

работы РЦ. 

Задачи ресурсного центра (РЦ)



СТРУКТУРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  НА БАЗЕ КОЛЛЕДЖА

МФЦПК

Образовательная 
площадка 1. 

Профессиональная 
подготовка

Образовательная 
площадка 2. 

Дополнительное 
образование

Образовательная 
площадка 3. 

Профессиональная 
переподготовка

СЦК



Реализация программ дополнительной 

профессиональной подготовки и 

переподготовки

 «ПОЖАРНЫЙ» и «ВОДИТЕЛЬ»   (в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная 

безопасность»)

 Дополнительные профессии:

 «ВОДОЛАЗ», «СУДОВОДИТЕЛЬ», «ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ», 

«МАТРОС СПАСАТЕЛЬ»  (на внебюджетной основе с применением 

сетевой формы обучения с ООО «Лоцман» г. Ульяновска)









Колледж - Центр обучения  федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»

 В 2021 и 2022 году колледж прошел отбор как Центр обучения  федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография».

 В 2021 году прошли отбор по компетенции «Спасательные работы». Выучили 24 слушателя. Сумма 

гранта составил 1 895 270,40 рублей.

 В 2022 году прошли отбор по трем компетенциям «Спасательные работы», «Физическая культура, 

спорт и фитнес», «Пожарная безопасность». 

 Уже прошли переподготовку  по профессии «Спасатель» 10 человек. Сумма гранта 920 000 рублей. 

 7 июля получат дипломы о профессиональной переподготовке 25 слушателей, а 22 июля ещё 5 
слушателей дополнительной программы по профессии «Фитнес-тренер универсал».  Сумма гранта 

2 760 000 рублей.

 Обучение по программам федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» для слушателей бесплатно.





Финансирование в рамках федерального 

проекта на создание мастерской по 

компетенции «Спасательные работы»

Объемы финансового обеспечения (в рублях):

- федеральный бюджет – 8419143,26

- республиканский бюджет – 1974860,77

Итого: 10 394 004,03



Финансирование в рамках федерального проекта на 

создание мастерской по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»

Объемы финансового обеспечения (в

рублях):

- федеральный бюджет – 1579754,87

- республиканский бюджет – 370559,79

Итого: 1 950 314,66



Движение Worldskills Russia – важный 

показатель качества подготовки 

специалистов

 Колледж входит в ТОП-100 лучших образовательных учреждений 

Российской Федерации Движения Ворлдскиллс Россия по итогам 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. 

 На базе колледжа создан Специализированный центр компетенций 

(СЦК) Союза Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные 

работы». 

 Преподаватели колледжа, в том числе действующие пожарные и 

спасатели, имеют статусы региональных и сертифицированных 

экспертов Worldskills Russia.



Результаты в движении Worldskills Russia по 

компетенции «Спасательные работы»

 III Национальный чемпионат Worldskills Russia-2015 - презентационное выступление – студенты колледжа 
основоположники компетенции;

 IV Национальный чемпионат Worldskills Russia-2016 - 1 место; 

 V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия-2017) - Медальон за 
профессионализм; 

 VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия-2018) команда юниоров-
спасателей – ЗОЛОТО, команда молодых спасателей – Медальона за профессионализм; 

 VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия - 2019) - команды молодых 
профессионалов-спасателей удостоены Медали за профессионализм, юниоры-спасатели – СЕРЕБРО.

 VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия - 2020) - команды молодых 
профессионалов-спасателей удостоены Медали за профессионализм, юниоры-спасатели - БРОНЗА.

 IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия - 2021) - команды молодых 
профессионалов-спасателей удостоены БРОНЗЫ, юниоры-спасатели - Медали за профессионализм.

 X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия - 2022) - команды молодых 
профессионалов-спасателей удостоены БРОНЗЫ, юниоры-спасатели - Медали за профессионализм.



Бронзовая медаль Финала IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Спасательные работы», 2021 г.



Бронзовая медаль Финала X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции 

«Спасательные работы», 2022 г.



В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Республики Татарстан 2020-2021 г.г. 

приняли участие 71 студентов по 6 компетенциям :

 Спасательные работы (основной состав 16-22 лет);

 Спасательные работы (юниоры 11-14 лет);

 Спасательные работы (юниоры 14-16 лет);

 Пожарная безопасность;

 Правоохранительная деятельность (полицейский);

 Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных 

воздушных судов;

 Физическая культура, спорт и фитнес;

 ИТ-решения для бизнеса на платформе “1С:Предприятие 8”



Из 71 студентов колледжа - участников Регионального 

чемпионата призерами стали 43 человека 

Колледж подготовил к чемпионату 60 школьников из 7 

районов республики в компетенциях: Спасательные 

работы (юниоры 14-16 лет) и Спасательные работы 

(юниоры 11-14 лет). 

35 юниоров – призеры Регионального чемпионата.

Колледж входит в семерку лучших ПОО РТ по 

количеству участников регионального чемпионата



Региональные чемпионаты  «Молодые профессионалы»

Ворлдскиллс Россия по компетенциям

«Спасательные работы» и «Пожарная безопасность» на базе колледжа



Спасательные 

работы



ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ



Бронзовая медаль в 

компетенции 

Правоохранительная 

деятельность 

(полицейский):

Насретдинова Алина, 

Валиев Альберт, Валиуллов

Айдар, Мусташкин

Дмитрий, Иматдинова

Диляра .



«Внешнее пилотирование и 

эксплуатация беспилотных

воздушных судов»

Бронзовая медаль: Захаров Данила, 

Сабиров Рафаэль.



Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия

Колледж - аккредитованный Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) Союза 

Ворлдскиллс Россия по 4 компетенциям: 

Спасательные работы, 

Пожарная безопасность,

Веб технологии, 

Физическая культура, спорт и фитнес

Выпускники успешно сдают демоэкзамен. 

В 2022 году качество результатов дэмоэкзамена составило – 94%





Х Зимняя школа преподавателей образовательной платформы «Юрайт» 

Выступление в формате онлайн класса

«WorldSkills: международные стандарты и

национальное профессиональное обра-

зование» по теме: «Студент - наставник

Worldskills» в Тетюшском государственном

колледже гражданской защиты», Т.Ю.

Адаева, А. Чекалкин (выступление); В.П.

Ватутина, Е.Н. Кострина, М.А. Минкина

(подготовка, техническое сопровождение).



Межрегиональная дистанционная олимпиада профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 20.00.00 «Техносферная безопасность 

и природообустройство»



Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства 

по укрупнённой группе специальностей СПО 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

для курсантов СПО и учащихся старших классов общеобразовательных школ с 

международным участием



В Олимпиаде приняли участие представители десяти

команд: Республики Татарстан (г. Казань, г. Тетюши, г.

Мамадыш, г. Билярск), Республики Армения (г. Ереван),

Республики Казахстан (г. Семей), Чувашской Республики

(г. Чебоксары), Республики Башкортостан (г. Уфа),

Пермского края (г. Кунгур).

Команда ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж

гражданской защиты» заняла 1 место в командном зачёте,

а также 1 (И. Кушагин, 303 группа специальности «ЗЧС», З.

Фатихова, 402 группа специальности «ЗЧС») и 2 место (Р.

Маннапов, 404 группа специальности «ПБ») в личном

зачёте.



Студенческий отряд колледжа «Спасатель» в Крыму 51



Студенты ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж

гражданской защиты» ежегодно работают в составе студенческих отрядов в 

Республике Крым на базе отеля Ялта-Интурист



В 2021-2022 уч.г.70 курсантов прошли подготовку и 
аттестацию по проекту «Спасатель рядом»

https://vk.com/spasatelme


Мероприятия патриотической направленности -

приоритетные в воспитательном процессе колледжа

Курсанты - участники патриотических мероприятий 

города и района 



Укрепляя традиции профессионального братства, традиционными являются 

мероприятия, посвященные будущей профессии





Презентация выставочной экспозиции о деятельности Ресурсного центра 
профессионального образования в сфере гражданской защиты населения на базе 
колледжа с участием Гречушкина Н.Н., заместителя МЧС России, 20 января 2022 г.



Участие в церемонии открытия XII республиканских соревнований на звание 
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Республики 

Татарстан», 8 июля 2022 г.







Взаимодействие с работодателями





ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» 


